
Задания школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию
2018 -2019 учебный год 

7 класс
Максимальный балл -  32 балла 
Время выполнения -  45 минут

Слова н значения» (5 баллов). Соотнесите понятия и их определения
Тонятия Определения
>тика а Наука, изучающая наиболее общие законы природы и общества.
Философия б Наука о закономерностях развития всего человечества.
•кономйка в Наука о строении общества и способах взаимодействия его частей.
1олитология г Наука о закономерностях и способах человеческой деятельности по 

обеспечению средств к существованию.
5. Социология Д Наука, изучающая особенности взаимодействия власти и общества.
6. История е Наука о развитии в человеческом обществе понятий о добре и зле.

Задание выполните в таблице, в колонке с цш )рой поставьте нужную букву
1 -Ч,‘-2 3 4 5 6

_____ СС ____ / ________________

2. «Разминка» (4 балла). Что объединяет приведённые ниже понятия? Дайте максимально точный 
ответ.

Суждение, умозаключение, ощущение, понятие, представление.
° т в е т :___ __________________________
Что объединяеуприведённые ниже явления? Дайте максимально точный ответ.

Мировой терроризм, истощение природных ресурсов, истребление редких видов животных, значительный
разрыв в уровне .жизни между богатыми и бедными странами.
Ответ:

3.

V/̂ ĵ CU U <U AX O U ■̂#JU
D

«Работаем с источником» (z балла)
Прочитай отрывок из знаменитого произведения 18 века «Юности честное зерцало». Какие 
разновидности социальных норм можно выделить в данном произведении ?

Сиди прямо и не хватай первый блюдо, не жри, как свинья, и не дуй в ушное блюдо, чтобы везде брызгало, не 
сопи, не облизывай перстов и не грызи костей, но обрежь ножом...

1. Религиозные нормы
2. Обычаи
3. Обряды 
0  Нравы 
(5) Манеры 
6. Закон

4. «Наши права» (8 баллов).
Разделите на группы гражданские и политические права:

1) Право избирать и быть избранным,2) право на неприкосновенность частной жизни, 3) право на
мирные собрания, 4) право на жизнь, 5) право на обращения с жалобами в органы власти, 6) право на 
свободу и личную неприкосновенность,?) право на участие в управлении государством, 8) право на 
свободу передвижения.

Задание выполните в таблице:
Гражданские права Политические права

-4АА-/---------------------------------------------- 'Л  V  = * .1—
5. «Поучительная сказка» (4 балла).

Найдите и подчеркните в данном отрывке из произведения А.С.Пушкина «Сказка о попе и его 
работнике Балде»: 1.Работодателя, 2. Трудовой договорД. Работника, 4.3аработную плату

Жил-был поп,
1 d ) ^ O H H b l l [ ls! lQ 6 ~ J -  

Пошел поп по базару 
Посмотреть кой-какого товару.



Навстречу ему Балда Q,
Идет, сам не зная куда.
"Что, батька, так рано поднялся?4*
Чего ты взыскался?"
Поп ему в ответ: "Нужен мне работник: 
Повар, конюх и плотник.
А где найти мне такого 
Служителя не слишком дорогого?"
Балда говорит: "Буду служ ип^ребе славно. 
Усердно и очень исправурр^
В год за три щелка 7пебе по лбу,
Есть же мне давай вареную полбу". 
Призадумался поп, '

Стал себе почесывать лоб.
Щелк щелку ведь рознь.
Да понадеялся он на русский авось.
Поп говорит Балде • "Ладна,-------------

Не будёп-гнам обоим накладно -  ^

4

Лу

6. «Тест» (2 балла за полностью верный ответ. 1 балл за ответ с одной 
несколько верных ответов.

6.1 .К функциям денег относятся:
(I) мера стоимости;
2. мера заработка;

средство накопления; 
средство обращения; 
мера инфляции;

6. средство производства.
6.2.К правоохранительным органам относятся:

1 .Правительство РФ;
£2>уды;
(^Следственный комитет;
4. Комитет Государственной Думы по обороне;
5. Администрация Президента РФ;
6. полиция.

6.3 .Отличительными признаками этноса являются:
(£)оык;
2.социальная стратификация;

(  3 .самосознание;
^ш собы е религиозные верования;
(5)обычаи;
6.существование родовой общины.

7. «Термины» (7 баллов).
Какие термины более характерны для республики, какие для монархии?

1 .Президент
2. Династия
3. Подданные
4. Единовластие
5. Выборность власти 
7.0тречение от престола 
8.Импичмент

Задание выполните в таблице

Республика у Монархия



о этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию 
2018 -2019 учебный год 

7 класс
Максимальный балл -  32 балла 
Время выполнения -  45 минут

> баллов). Соотнесите понятия и их определения.
Определения

а Наука, изучающая наиболее общие законы природы и общества.
б Наука о закономерностях развития всего человечества.
в Наука о строении общества и способах взаимодействия его частей.
г Наука о закономерностях и способах человеческой деятельности по 

обеспечению средств к существованию.
5. Социология д Наука, изучающая особенности взаимодействия власти и общества.
6. История ■ чл е Наука о развитии в человеческом обществе понятий о добре и зле.

Задание выполните в таблице, в колонке с цифрой поставьте нужную букву
1 .4x2 ,3 4 5 6

з  %£У Г Г б

2. «Разминка» (4 балла). Что объединяет приведённые ниже понятия? Дайте максимально точный 
ответ.

Суждение, умозаключение, ощущение, понятие, представление.
Ответ:
Что объединяет приведённые ниже явления? Дайте максимально точный ответ.

Мировой терроризм, истощение природных ресурсов, истребление редких видов животных, значительный 
разрыв в уровне дкщни между богатыми и бедными странами.
Ответ: Л у & с ^ с

3. «Работаем с источником» (2 балла)
Прочитай отрывок из знаменитого произведения 18 века «Юности честное зерцало». Какие 
разновидности социальных норм можно выделить в данном произведении ?

Сиди прямо и не хватай первый блюдо, не жри, как свинья, и не дуй в ушное блюдо, чтобы везде брызгало, не 
сопи, не облизывай перстов и не грызи костей, но обрежь ножом...

1. Религиозные нормы
2. Обычаи
3. Обряды
4. Нравы 

©  Манеры
6. Закон

4. «Наши права» (8 баллов).
Разделите на группы гражданские и политические права:

1) Право избирать и быть избранным,2) право на неприкосновенность частной жизни, 3) право на
мирные собрания, 4) право на жизнь, 5) право на обращения с жалобами в органы власти, 6) право на 
свободу и личную неприкосновенность,?) право на участие в управлении государством, 8) право на
свободу передвижения. 

Задание выполните в таблице:
Гражданские права Политические права

---------------------------------------------- ------------------е .----------------
5. «Поучительная сказка» (4 балла).

Найдите и подчеркните в данном отрывке из произведения А.С.Пушкина «Сказка о попе и его 
работнике Балде»: 1.Работодателя, 2. Трудовой договор,3. Работника, 4.3аработную плату

Жил-был поп, /

Толоконный лоб.
Пошел поп по базару 
Посмотреть кой-какого товару.



Навстречу ему Балда  ̂
Идет, сам не зная куда.
"Что, ба?пька, так рано поднялся?
Чего ты взыскался?"
Поп ему в ответ: "Нужен мне работник: 
Повар, конюх и плотник.
А где найти мне такого 
Служителя не слишком дорогого?"
Балда говорит: "Буду служить тебе славно, 
Усердно и очень исправно, ,
В год за три щелка тебе ыд-абт; У 
Есшь-ж&мне давай вареную полбу". 
Призадумался поп,
Стал себе почесывагръ лоб.
Щелк щелку ведьрознъ.
Д а понадеялся он на русский авось.
Поп говорит Балде:, "Ладно.
Не будет нам обоим накппднп 
Поживи-ка на моем подворье.
Окажи cede усердие и проворъе"Х

6. «Тест» (2 балла за полностью верный ответ. 1 балл за 
несколько верных ответов.

6.1 .К функциям денег относятся:
(Т/  мера стоимости;

V (2) мера заработка;
^ 3. средство накопления;

. средство обращения;
5. мера инфляции;
(Ю средство производства.

6.2.К правоохранительным органам относятся:
1.Правительство РФ;

-уды;
Следственный комитет;

4. Комитет Государственной Думы по обороне;
5. Администрация Президента РФ;
^полиция.

6.3.Отличительными признаками этноса являются:
(Т).язык;
2. социальная стратификация;
3. самосознание;
^.особые религиозные верования;
(5-обычаи;
^существование родовой общины.

7. «Термины» (7 баллов).
Какие термины более характерны для республики, какие для монархии?

1 .Президент
2. Династия
3. Подданные
4. Единовластие
5. Выборность власти /
7.Отречение от престола
8. Импичмент

Задание выполните в таблице

Республика Монархия 1 /
-7- .Г; У---- ----- ;7-------------------------------------------------------------



а Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию 
2018 -2019 учебный год 

7 класс
Максимальный балл -  32 балла 
Время выполнения -  45 минут

в). Соотнесите понятия и их определения.
единения
Наука, ,;зучяющая наиболее общие законы природы и общества.
Наука о закономерностях развития всего человечества.
Наука о строении общества и способах взаимодействия его частей.
Наука о закономерностях и способах человеческой деятельности по 
обеспечению средств к существованию.______________
Наука, изучающая особенности взаимодействия власти и общества.
Наука о развитии в человеческом обществе понятий с  добре и зле.

задание выполните в таблице, в колонке с цифрой поставьте нужную букву
1 7- ч j-2 3 4 5 6

ж I v _-------- Г---------- 'V — Ж ---------- В к

2. «Разминка» (4 балла). Что объединяет приведённые ниже понятия? Дайте максимально точный
оТ5>С  - •

Суждение, умозаключение, ощущение, понятие, представление.
Ответ: u c tu o ta
Что объединяет приведённые ниже явления? Дайте максимально точный ответ.

Мировой терроризм, истощение природных ресурсов, истребление редких видов животных, значительный 
разрыв в уровне жизни между богатыми и бедными странами.разрыв в уровне жизни между богатыми и бедными странами. 
Ответ: ц ^ к с и с с и ш е и и ^  / i / tpdjLUJу! г &

3. «Работаем с источником» (2 балла)
Прочитай отрывок из знаменитого произведения 18 века «Юности честное зерцало». Какие 
разновидности социальных норм можно выделить в данном произведении ?

Сиди прямо и не хватай первый блюдо, не жри, как свинья, и не дуй в ушное блюдо, чтобы везде брызгало, не 
сопи, не облизывай перстов и не грызи костей, но обреж ь ножом...

©
У-.

Религиозные нормы
Обычаи
Обряды

ы
Манеры

6. Закон

4. «Наши права» (8 баллов).
Разделите на группы гражданские и политические права:

V y  Право избирать и быть избранным,»- право на неприкосновенность частной жизни, Д) право на
мирные собрания,-вправо на жизнь, 5) право на обращения с жалобами в органы власти,» право на 
свободу и личную неприкосновенность,?) право на участие в управлении государством, право на
свободу передвижения. 

Задание выполните в таблице:
Гражданские права Политические права

I'fhp ~ £> ~7 ;— П---------------------------------------------------
5. «Поучительная сказка» (4 балла).

Найдите и подчеркните в данном отрывке из произведения А.С.Пушкина «Сказка о попе и его 
работнике Балде»: 1.Работодателя, 2. Трудовой договор,3. Работника, 4.3аработную плату

Ж ш -был поп,
Толоконный лоб.
Пошел поп по базару 
Посмотреть кой-какого товару.



Навстречу ему Балда 
Идет, сам не зная куда.
"Что, батька, так рано поднялся?
Чего ты взыскался?"
Поп ему в ответ: "Нужен мне работник: 
Повар, конюх и плотник.
А где найти мне такого 
Служителя не слишком дорогого? "

бе славно.
г<х

Балда говорит: "Буду служить те~
Усердно и очень исправно.
В год за три щелка тебе по лбу, .
Есть же мне Лпат, варению ">убу" .

Призадумайся 
Стп-г„о^ЧСнесыващъ лоб. 
j-целк щелку ведь,рознь.
Да понадеялся он на русашй авось.
Поп говорит Балдел "Падко.
Не будет нам обоим накладно.
Поживи-ка на*моем подворье 
Окажи себе усердие и проворье "

6. «Тест» (2 балла за полностью верный ответ. 1 балл за ответ с п^ндй сг 
несколько верных ответов.

6.1 .К функциям денег относятся:
O ' мера стоимости;

мера заработка;
(ТЗ.) средство накопления;
'^ГАередство обращения; 

мера инфляции; 
средство производства.

6.2.К правоохранительным органам относятся:
^Правительство РФ;

£ * гуды;(^Следственный комитет;
4. Комитет Государственной Думы по обороне;
5. Администрация Президента РФ;

^Д)полиция.
6.3.Отличительными признаками этноса являются:

1.язык;
("/^социальная стратификация;

3.самосознание;
(4Дэсобые религиозные верования;
(О бы чаи ;

6.существование родовой общины.

7. «Термины» (7 баллов).
Какие термины более характерны для республики, какие для монархии?

1 .Президент
2. Династия
3. Подданные
4. Единовластие
5. Выборность власти ^
7.Отречение от престола
8. Импичмент

Задание выполните в таблице

ч А

•А

M l
M i

Республика Монархии

л  У
4

0) ^


